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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 50 от 26.03.2014

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа»

Рассмотрев письмо администрации Озерского городского округа 
от 18.03.2014 №01-02-05/79 о внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа» в части изменения границ тер-
риториальных зон в городе Озерске и поселке Новогорный, учитывая 
результаты публичных слушаний от 26.12.2013, от 11.03.2014, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 

следующие изменения:
1) в статье 50 Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске изменить границы территориальных зон согласно приложе-
ниям 1 - 3 к настоящему решению;

2) в статье 47 Правил землепользования и застройки в поселке 
Новогорный изменить границы территориальных зон согласно при-
ложениям 4 -5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области»

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2014 № 50 

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

(Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования) 

в части изменения границ территориальных зон

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2014 № 50 

Статья. 50 
Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 
с учетом изменений в Правилах землепользования 

и застройки в городе Озерске в части изменения 
границ территориальной зоны ПР-2 на П-2, 

по ул. Березовая, 8, в городе Озерске

Виды территориальных зон:
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
П-2 – зона размещения производственно-комму-
нальных объектов II-III классов вредности 
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2014 № 50 

Статья. 50 
Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах 

землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения 

границ территориальной зоны Р-2 на ПР-2, 
по пр. Складской, 1, в городе Озерске

Виды территориальных зон:
Р-2 – зона лесопарков, городских лесов и отдыха
ПР-2 – зона прочих городских территорий 

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2014 № 50 

Изменения
в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный

(Статья 47. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования) в части изменения 

границ территориальной зоны

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.03.2014 № 50 

Статья. 47 
Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 
с учетом изменений в Правилах землепользования 

и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения границ территориальных зон 

Р-2, ПР-1 на П-3, 
в районе ул. Кыштымская, 3а, 

в поселке Новогорный

Виды территориальных зон:
Р-2 – зона лесопарков, городских лесов и отдыха
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 865 от 31.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 26.12.2011 № 3822 

«Об утверждении и введении в действие 
Порядка личного приема граждан должностными лицами 

администрации Озерского городского округа» 
(с изменениями от 18.05.2012 № 1405, от 03.06.2013 № 1627)

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2011 № 3822 «Об утверждении и 
введении в действие Порядка личного приема граждан должностны-

ми лицами администрации Озерского городского округа» (с измене-
ниями от 18.05.2012 № 1405, от 03.06.2013 № 1627), изложив прило-
жение № 2 в новой редакции.
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 865 от 31.03.2014

График приема граждан 
должностными лицами администрации 

Озерского городского округа

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа 

Д.В. Сиваков

Постановление № 872 от 31.03.2014

О внесении изменения 
в постановление от 11.05.2011 № 1579 

«Об утверждении Положений об осуществлении функций 
и полномочий учредителя муниципальных учреждений»

В целях реализации положений статьи 2 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в пункт 3 Положения об осуществлении функ-
ций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа, утвержденного постановлением от 
11.05.2011 № 1579 «Об утверждении Положений об осуществлении 

функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений», до-
полнив подпунктом 3.6.1 следующего содержания:

«3.6.1. утверждает положение о закупке;».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 873 от 31.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.04.2012 № 1137 

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений»

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», на основании решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского 
городского округа на осуществление переданных государственных 

полномочий», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О 
перечне должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы о совершении административных правонарушений:
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2. Признать утратившим силу постановление от 20.03.2014 № 756 
«О внесении изменений в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О 
перечне должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 874 от 31.03.2014

Об утверждении размеров средств бюджета 
Озерского городского округа, выделяемых в 2014 году 

на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа 

(в расчете на 1 обучающегося в день)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского 
округа, выделяемых в 2014 году на питание обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа (в расчете на 1 обучающегося в день) согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) довести настоящее постановление до сведения 
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций Озерского городского округа организовать питание обучаю-
щихся в соответствии с настоящим постановлением.
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4. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на 
питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете Озерско-
го городского на указанные цели.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 874 от 31.03.2014

Размеры средств бюджета 
Озерского городского округа, выделяемых в 2014 году 

на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа 

(в расчете на 1 обучающегося в день)

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 875 от 31.03.2014

«Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа гранта в форме субсидии 

общественным организациям (объединениям) 
(за исключением политических партий), 
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на территории Озерского городского округа, 
на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2014 году»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 29.01.2014 
№ 11 «О Положении о конкурсе социальных проектов в Озерском го-
родском округе в 2014 году», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году из 
бюджета Озерского городского округа гранта в форме субсидии об-
щественным организациям (объединениям) (за исключением поли-
тических партий), обладающим или не обладающим статусом юриди-
ческого лица и осуществляющим свою деятельность на территории 

Озерского городского округа, на реализацию социальных проектов в 
Озерском городском округе в 2014 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.03.2014 № 875

Порядок 
предоставления в 2014 году 

из бюджета Озерского городского округа 
гранта в форме субсидии общественным организациям (объединениям) 

(за исключением политических партий), обладающим или не обладающим 
статусом юридического лица и осуществляющим свою деятельность 

на территории Озерского городского округа, на реализацию 
социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2014 году
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году из бюд-
жета Озерского городского 
округа гранта в форме субсидии 
общественным организациям 
(объединениям) (за исключени-
ем политических партий), об-
ладающим или не обладающим 
статусом юридического лица и 
осуществляющим свою деятель-
ность на территории Озерского 
городского округа, на реали-
зацию социальных проектов в 
Озерском городском округе в 
2014 году (далее по тексту - По-
рядок), устанавливает цели, ус-
ловия и порядок предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
Грант в форме субсидии), а так-
же условия и порядок возврата 
Гранта в форме субсидии в слу-
чае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке при-
меняются следующие понятия:

Конкурс социальных проек-
тов - конкурс, направленный на 
развитие общественной среды, 
основанной на самоорганизации 
граждан и проводимый в целях 
поддержки общественных ини-
циатив по решению социальных 
проблем.

Участник конкурса социаль-
ных проектов - общественная ор-
ганизация, объединение (за ис-
ключением политических партий) 
обладающие или не обладающие 

статусом юридического лица, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории Озерского 
городского округа, признанные 
решением конкурсной комиссии 
победителем конкурса социаль-
ных проектов.

Социальный партнер участни-
ка конкурса социальных проектов 
- некоммерческая организация 
(за исключением казенного уч-
реждения), зарегистрированная 
на территории Озерского город-
ского округа и привлекаемая в 
случае, когда Участник конкурса 
не является юридическим лицом.

Уполномоченный орган - 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

Победитель конкурса со-
циальных проектов - Участник 
конкурса социальных проектов 
(Социальный партнер участни-
ка конкурса социальных проек-
тов), признанный решением кон-
курсной комиссии победителем 
конкурса социальных проектов 
в соответствии с Положением о 
конкурсе социальных проектов 
в Озерском городском округе 
в 2014 году, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
29.01.2014 № 11. 

3. Право на получение Гранта 
в форме субсидии в 2014 году 
предоставляется исключительно 
Победителям конкурса социаль-
ных проектов в Озерском город-

ском округе в 2014 году (далее 
- конкурс) на основании решения 
конкурсной комиссии об опре-
делении Победителей конкурса, 
оформленного протоколом.

4. Не позднее семи рабочих 
дней после получения от кон-
курсной комиссии протокола ре-
шения об определении Победи-
телей конкурса Уполномоченный 
орган готовит проект постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о предостав-
лении Гранта в форме субсидии 
из бюджета Озерского городско-
го округа Челябинской области 
на реализацию социальных про-
ектов в 2014 году.

5. Для получения Гранта в 
форме субсидии Победитель 
конкурса обращается в Уполно-
моченный орган с заявлением о 
получении Гранта в форме суб-
сидии, составленным по форме 
согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

6. После получения заявления 
от Победителя конкурса о полу-
чении Гранта в форме субсидии 
между Уполномоченным органом 
и Победителем конкурса заклю-
чается договор о предоставле-
нии Гранта в форме субсидии 
(далее именуется - договор).

7. Грант в форме субсидии пре-
доставляется Победителю кон-
курса (далее - Получатель Гранта 
) в течение 10 рабочих дней после 
заключения договора.

8. Грант в форме субсидии 
предоставляется Получателю 
Гранта в 2014 году в размере не 

более 250000 рублей на один 
проект при условии софинанси-
рования социального проекта за 
счет привлеченных внебюджет-
ных средств в размере не менее 
15% общей стоимости проекта. 

II. Порядок предоставления 
Гранта в форме субсидии

9. Грант в форме субсидии 
предоставляется в пределах 
средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Озер-
ского городского округа в 2014 
году.

10. Условием предоставления 
Гранта в форме субсидии яв-
ляется целевое использование 
средств Гранта в форме субси-
дии.

11. Основанием для предо-
ставления Гранта в форме субси-
дии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка. 

12. Грант в форме субсидии 
перечисляется на основании 
бюджетной заявки, представлен-
ной Уполномоченным органом в 
Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление по 
финансам).

13. Уполномоченный орган 
в течение пяти дней с момента 
исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам пере-
числяет Грант в форме субсидии 
на расчетный счет Получателя 
Гранта. 

14. Основанием для отказа в 
предоставлении Гранта в форме 
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субсидии является непредстав-
ление Победителем конкурса 
заявления о получении Гранта в 
форме субсидии, указанного в 
пункте 5 настоящего Порядка.

15. В случае принятия ру-
ководителем Уполномоченно-
го органа решения об отказе в 
предоставлении Гранта в форме 
субсидии Победитель конкурса 
вправе обратиться к главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа с мотивированным заяв-
лением на действия должност-
ных лиц Уполномоченного орга-
на, а также обжаловать действия 
(бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа в су-
дебном (внесудебном) порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

16. Получатель Гранта:
1) ведет учет полученного им 

Гранта в форме субсидии, а так-
же учет его использования в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и норма-
тивными документами по веде-
нию бухгалтерского учета;

2) предоставляет в Уполномо-
ченный орган отчетность по фор-
мам и в сроки, установленные 
договором; 

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность от-
четности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

17. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем Гранта в форме субсидии, 
осуществляет Уполномоченный 
орган. 

18. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Гранта 
в форме субсидии Получателем 
Гранта осуществляется Уполно-
моченным органом и органом 
муниципального финансового 

контроля.
19. Уполномоченный орган 

обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер 
использования средств бюджета 
Озерского городского округа в 
соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обяза-
тельств на данные цели.

20. Результативность исполь-
зования Гранта в форме суб-
сидии подтверждается Актом 
приемки работ по реализации 
социального проекта комиссией, 
назначенной Уполномоченным 
органом.

IV. Порядок возврата Гранта 
в форме субсидии

21. В случае выявления Упол-
номоченным органом случаев 
предоставления Получателем 
Гранта заведомо недостоверных, 
подложных сведений, докумен-
тов и других нарушений условий 
предоставления Гранта в форме 
субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и договором, 
Получатель Гранта обязан произ-
вести возврат ранее полученных 
сумм на лицевой счет Уполномо-
ченного органа в полном разме-
ре в течение десяти дней со дня 
получения требования.

22. Не использованные в от-
четном финансовом году остатки 
Гранта в форме субсидии, подле-
жат возврату в бюджет Озерского 
городского округа в течение 10 
рабочих дней с момента предъ-
явления требования о возврате 
неиспользованной суммы Гранта 
в форме субсидии.

23. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 
настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке через Арбитражный суд 
Челябинской области в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федера-
ции.

24. Получатель Гранта впра-
ве отказаться от получения 

выделенного Гранта в форме 
субсидии. Отказ от Гранта в 
форме субсидии осуществля-
ется путем подачи заявления 
в произвольной форме на имя 
руководителя Уполномоченно-
го органа. 

В случае отказа от Гранта в 
форме субсидии после его пере-
числения на расчетный счет По-
лучатель Гранта в форме субси-
дии обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления об 
отказе от Гранта в форме суб-
сидии возвратить его в полном 
объеме на расчетный счет Упол-
номоченного органа.

25. В случае, если социаль-
ный проект предусматривает 

формирование объекта социаль-
но-культурного назначения (да-
лее - объект) создатель объекта 
вправе передать данный объект 
в казну Озерского городского 
округа.

Порядок передачи объектов 
устанавливается муниципаль-
ным правовым актом органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

Исполняющий обязанности 
начальника  Управления 

капитального строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа

Е.Н. Онищенко

Постановление № 876 от 31.03.2014

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время

В целях реализации муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный период до 
2016 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас A.А.):

1) организовать на территории Озерского городского округа рабо-
ту по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в каникулярное время;

2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, де-
тей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, а также подростков, со-
стоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и внутриучрежденческом учете;

3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граж-
дан на местах в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения ЦМСЧ № 71 Федерального медико-
биологического агентства (Фомин Е.П.) в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования обеспечить 
профилактические осмотры подростков, желающих работать в кани-



10 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹14/186
îò 7 ÀÏÐÅËß 2014

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 9

кулярное время.

3. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) в пределах средств, утвержденных в бюд-
жете городского округа, произвести перечисление средств Управ-
лению образования администрации Озерского городского округа 
на организацию занятости подростков в рамках целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесроч-
ный период до 2016 года.

4. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр заня-
тости населения города Озерска (Грошева Л.В.):

1) оказать содействие Управлению образования администрации 
Озерского городского округа в организации трудоустройства несо-
вершеннолетних гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в каникуляр-
ное время;

2) представить в межведомственную комиссию по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей Озерского городского окру-
га информацию по занятости детей в следующие сроки: 25 июня, 25 
июля, 01 сентября 2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 877 от 31.03.2014

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации округа 
от 11.05.2011 № 1582

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа, утвержден-
ное постановлением администрации округа от 11.05.2011 № 1582, 
следующие изменения, изложив приложения № 1 - № 7 к указанному 
Положению в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2012 № 3776 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, подведомственных Управлению социаль-
ной защиты населения администрации Озерского городского округа, 

утвержденного постановлением от 11.05.2011 № 1582».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2014 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского город-
ского округа, руководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасно-
сти в лесах», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель, 

занимаемых лесами на территории Озерского городского округа на 
2014 год (приложение № 1);

2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычай-

ной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров (приложение № 2);

3) Реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лес-
ных массивах или в непосредственной близости от них (далее Ре-
естр) (приложение № 3).

2. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 1 МЧС России» (Богданов И.Н.):

1) обеспечить на территории Озерского городского округа туше-
ние пожаров на землях, занимаемых лесами, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

2) производить, в соответствии с действующим законодатель-
ством, дознание по делам о лесных пожарах, вести учет лесных по-
жаров на территории Озерского городского округа.
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Постановление № 884 от 02.04.2014

Об охране лесов от пожаров 
в 2014 году
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3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):

1) в срок до 20.04.2014 разработать План тушения лесных пожаров 
на территории МКУ «Озерское лесничество» совместно с МКУ «Озер-
ское лесничество» и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 
России»; 

2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными 
образованиями по вопросам предупреждения лесных пожаров, вза-
имного информирования;

3) в срок до 30.04.2014 провести корректировку паспортов пожар-
ной безопасности на населенные пункты подверженные угрозе лес-
ных пожаров;

4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих 
объединений, оздоровительных лагерей в разработке паспортов по-
жарной безопасности, указанных в реестре.

4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесниче-
ство» (Изотов С.Б.) организовать мероприятия по противопожарному 
обустройству лесов, на землях, закрепленных за учреждением.

5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.) обеспечить по необходимости беспрепятственное вы-
движение к очагам возгорания сил и средств пожарных формирова-
ний, а также оцепление районов лесных пожаров, с целью недопуще-
ния к ним посторонних лиц.

6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчи-

вости функционирования предприятия в случае возникновения лес-
ных пожаров на территории промышленной площадки и санитарно-
защитной зоны предприятия;

2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости 
лесов на территории ВУРСа;

3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, 
территории которых примыкают к границам (зонам) ответственности 
ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам предупреждения лесных пожаров, 
взаимного информирования, привлечения сил и средств для тушения 
лесных пожаров.

7. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского го-
родского округа» Мошняге В.И.:

1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и 
средств, задействованных на тушение лесного пожара на территории 
МКУ «Озерское лесничество», сбор информации о пожарной обста-
новке, мерах, принимаемых для предупреждения и ликвидации по-
жаров, своевременно представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России 
по Челябинской области» в оперативную сводку в части лесопожар-
ной обстановки;

2) обеспечить своевременное информирование населения о со-

стоянии пожарной опасности в лесах, проведение противопожарной 
пропаганды и агитации. 

8. Председателям садоводческих объединений, собственникам 
частных домовладений, организациям, независимо от организа-
ционно-правовых форм собственности, расположенным в лесной и 
прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных территори-
ях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы 
в лесу, рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова:

1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отво-
дов, охранные зоны, просеки, линии электропередач, трубопрово-
дов, автомобильных и железных дорог, путем их очистки;

2) обеспечить выполнение работ по ограничению распростране-
ния пожаров: устройство минерализованных полос в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, расчистка полос от 
захламленности и другие мероприятия;

3) принять безотлагательные меры по приведению территорий ор-
ганизаций в пожаробезопасное состояние;

4) привести в исправное состояние средства оповещения и пер-
вичные средства пожаротушения.

9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Ре-
естр, организовать разработку паспортов пожарной безопасности и 
представить их до 20.05.2014 в трех экземплярах в Управление по де-
лам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.

10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
организовать воспитательную работу по предупреждению пожаров, 
провести с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по пра-
вилам поведения в лесах в пожароопасный период.

11. Рекомендовать руководителям средств массовой информа-
ции, расположенных на территории Озерского городского округа, 
регулярно публиковать материалы о возгораниях в лесах, мерах по 
борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил пожарной без-
опасности в лесах. 

12. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 02.04.2014 № 884

План 
мероприятий по противопожарному обустройству 

земель, занимаемых лесами на территории 
Озерского городского округа 

на 2014 год
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Начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.04.2014 № 884

Порядок привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров

1. Решение о привлечении 
дополнительных сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспе-
чением безопасности населе-
ния вследствие лесных пожаров, 
принимает глава администрации 
Озерского городского округа 
(председатель КЧС и ОПБ), в со-
ответствии с Положением о еди-
ной государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 и постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2011 № 
376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров». Информация 
передается через ЕДДС Озер-
ского городского округа и ЕДДС 
«Служба спасения 01» СПТ «Спе-
циального управления ФПС № 1» 
МЧС России.

2. При угрозе распростра-

нения лесного пожара на боль-
шие площади, на приграничную 
территорию соседних муници-
пальных районов, граничащих с 
Озерским городским округом, 
оперативный штаб межведом-
ственного взаимодействия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, связан-
ной с обеспечением безопас-
ности населения вследствие 
лесных пожаров, принимает 
решение о привлечении допол-
нительных сил и средств погра-
ничных муниципальных районов. 
Представитель администрации 
района (организации участвую-
щей в ликвидации лесного по-
жара) в этом случае входит в 
оперативный штаб межведом-
ственного взаимодействия. 

3. Дополнительные силы, при-
бывшие для оказания помощи из 
соседних муниципальных обра-
зований, поступают в распоряже-
ние руководителя оперативного 
штаба межведомственного вза-

имодействия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспе-
чением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров.

4. Силы и средства, для ликви-
дации ЧС, привлекаются в соот-
ветствии с Планом действий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного 
характера на территории Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденно-
го главой Озерского городского 
округа и согласованного с ГУ МЧС 
РФ по Челябинской области. 

5. Персонал и техника ФГУП 
«ПО «Маяк» могут выделятся по 
распоряжению генерального 
директора предприятия в слу-
чаях возникновения угрозы рас-
пространения лесных пожаров 
на территорию промышленных 
площадок и санитарно-защит-
ной зоны ФГУП «ПО «Маяк», а 
также на объекты энергетики 
и транспортной инфраструкту-

ры, находящиеся на территории 
Озерского городского округа и 
обеспечивающие безаварийное 
ведение производственных про-
цессов предприятия, в связи с 
обращением председателя КЧС 
и ОПБ.

6. Силы и средства войсковой 
части выделяются только с пись-
менного разрешения, коман-
дующего войсками Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МЧС России в 
связи с обращением председа-
теля КЧС и ОПБ.

7. Силы и средства ЗАО «Урал-
гидромонтаж», ОАО «НИКИМТ- 
Атомстрой» могут привлекаться 
по распоряжению руководителей 
этих организаций в связи с об-
ращением председателя КЧС и 
ОПБ.

8. Силы и средства органи-
заций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» 
применяются только на прилега-
ющей к ВУРСу территории. 
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Силы и средства, 
привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории. Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.04.2014 № 884

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, 

учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости 

от них, находящихся на территории 
Озерского городского округа

1. Список населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

2. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов
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Постановление № 907 от 03.04.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций» 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т ан о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 03.04.20014 № 907

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций»

I. Общие положения
Предмет регулирования 
административного регла-
мента

1. Предметом регулирования 
настоящего Административного 
регламента являются отношения, 
возникающие между физически-
ми или юридическими лицами 
либо их уполномоченными пред-
ставителями и администрацией 
Озерского городского округа, 
связанные с предоставлением 
администрацией Озерского го-
родского округа муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь ре-
кламных конструкций (далее так-
же - муниципальная услуга).

2. Административный регла-
мент разработан в целях повы-
шения качества предоставления 
и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных ус-
ловий для участников отношений, 
возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, 
и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услу-
ги, сроки и последовательность 
административных действий и 
административных процедур при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

От имени администрации 
Озерского городского округа, 
выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, аннулирова-
ние таких разрешений, выдачу 
предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь 
рекламных конструкций осу-
ществляет Управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управ-
ление), в соответствии с Положе-
нием об Управлении архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.12.2011 
№ 199.

3. Порядок информирования о 
правилах предоставления муни-
ципальной услуги. 

Информация о правилах пре-
доставления муниципальной ус-
луги предоставляется бесплатно.

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги можно получить:

1) в муниципальном бюджет-
ном учреждении Озерского го-
родского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект 
Ленина, 62; телефон 2-01-10; 
сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.

Информация о муниципаль-
ной услуге размещается в МБУ 
«МФЦ» на информационных 
стендах, в раздаточных матери-
алах, при личном консультиро-

вании, в центре телефонного об-
служивания, в информационных 
киосках (терминалах), на сайте 
http://mfcozersk.ru;

2) непосредственно в Управ-
лении при личном или пись-
менном обращении по адресу: 
456780, Челябинская область, 
город Озерск, проспект Ленина, 
62 в соответствии со следующим 
графиком:

понедельник - четверг с 8.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 8.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 час.
Суббота, воскресенье - вы-

ходные дни;
3) при обращении по элек-

тронной почте E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

4) по телефонам: 
начальник Управления - 2-38-

34;
начальник отдела подготовки 

градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства - 2-36-13;

главный специалист отдела 
подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной до-
кументации для строительства - 
2-43-22;

5) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
на сайте администрации Озер-
ского городского округа http://
ozerskadm.ru;

6) на информационных стен-
дах, размещенных в Управлении.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 

раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
размещается в едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг в соответствии с нор-
мативными правовыми актами.

Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации 
для строительства Управления 
осуществляет прием и консуль-
тирование граждан по вопросам, 
связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии со следующим графи-
ком:

понедельник - четверг с 8.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 8.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 час.
Суббота, воскресенье - вы-

ходные дни.
С момента приема документов 

заявитель имеет право в рабо-
чее время Управления получить 
сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление, по 
телефону 2-43-22 либо посред-
ством электронной почты. За-
явителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой адми-
нистративной процедуры) нахо-
дится представленный им пакет 
документов.

 
Описание заявителей

4. За предоставлением му-
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ниципальной услуги вправе об-
ратиться физическое лицо (в т.ч. 
индивидуальный предпринима-
тель), юридическое лицо (в т.ч. 
орган государственной власти, 
орган местного самоуправле-
ния), являющееся владельцем 
рекламной конструкции и имею-
щее намерение установить ее на 
территории Озерского городско-
го округа.

5. От имени заявителя с за-
явлением о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее 
- заявление) может обратиться 
представитель заявителя (далее 
также именуемый заявитель), 
который предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и 
представляет (прилагает к заяв-
лению) переданный ему заявите-
лем документ, подтверждающий 
его полномочия на обращение с 
заявлением (подлинник или но-
тариально заверенную копию).

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги
Наименование муниципаль-
ной услуги
 
6. Муниципальная услуга, 

предоставление которой регули-
руется настоящим Администра-
тивным регламентом, именуется 
«Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций».

Наименование органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу
 
7. Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь 
рекламных конструкций предус-
мотренного ст. 19 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» осуществляется админи-
страцией Озерского городского 
округа через структурное под-
разделение - Управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа (г. Озерск, пр. 
Ленина, 62).

8. За предоставлением му-
ниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться в МБУ «МФЦ».

9. При предоставлении му-
ниципальной услуги могут при-
нимать участие в качестве ис-
точников получения документов, 
необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, 
или источников предоставления 
информации для проверки све-
дений, предоставляемых заяви-
телями, следующие органы, уч-
реждения и организации:

Озерский отдел Управления 
Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Челябинской области - г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 3а; 

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа - г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а; 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа - г. Озерск, ул. 
Индустриальная, 3;

Управление культуры адми-
нистрации Озерского городско-
го округа - г. Озерск, ул. Комсо-
мольская, 9; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» - г. Озерск, пр. Лени-
на, 62;

Отдел Государственной Ин-
спекции Безопасности дорож-
ного движения Управления МВД 
России по ЗАТО г. Озерск Челя-
бинской области - г. Озерск, пр. 
Ленина, 94;

Южно-уральский филиал ОАО 
«РЖД» - г. Челябинск, пл. Рево-
люции, 3;

специализированные проект-
ные организации, лица, входя-
щие в состав саморегулируемой 
организации, имеющие допуск 
на выполнение проектных работ;

специализированные органи-
зации, лица, выполняющие гео-
дезические работы;

соответствующие эксплуа-
тационные и другие заинтере-
сованные организации, осу-
ществляющие согласование при 
размещении средств наружной 
рекламы в охранной зоне инже-
нерных сетей и коммуникаций 
или использовании элементов и 
конструкций сетей, содержащих-
ся на их балансе.

10. В случае, если для предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги необхо-
дима обработка персональных 
данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответ-
ствии с федеральным законом 
обработка таких персональных 
данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, при 
обращении за получением госу-
дарственной или муниципальной 
услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие получение со-
гласия указанного лица или его 
законного представителя на об-
работку персональных данных 

указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение со-
гласия, могут быть представле-
ны, в том числе в форме элек-
тронного документа.

Результат предоставления 
муниципальной услуги 

11. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

уведомление заявителя об 
оформлении разрешения на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции и выдача 
заявителю разрешения с распо-
ряжением начальника Управле-
ния об утверждении разрешения 
(приложение № 3);

отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги (приложение 
№ 4);

уведомление об аннулирова-
нии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции (приложение № 5);

выдача предписания о демон-
таже самовольно установленной 
вновь рекламной конструкции 
(приложение № 6).

Срок предоставления муни-
ципальной услуги

12. Муниципальная услуга при 
условии предоставления всех 
необходимых документов заяви-
телем предоставляется не позд-
нее, чем через два месяца, ис-
числяемых со дня поступления 
заявления в Управление.

13. При направлении заявле-
ния и документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги, по почте (элек-
тронной почте), срок предостав-
ления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления 
документов в Управление.

14. Предельная продолжи-
тельность приема заявителя 
должностным лицом при предо-
ставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

15. Предельный срок ожида-
ния в очереди при подаче или по-
лучении документов для предо-
ставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

16. Предельный срок ожида-
ния в очереди для получения кон-
сультации не должен превышать 
15 минут.

17. Предельный срок ожида-
ния в очереди на прием к началь-
нику Управления не должен пре-
вышать 15 минут.

Решение в письменной фор-
ме о выдаче разрешения или об 
отказе в его выдаче должно быть 
направлено Управлением заяви-

телю в течение двух месяцев со 
дня приема от него необходимых 
документов.

Правовые основания для 
предоставления муници-
пальной услуги

18. Нормативно-правовое ре-
гулирование по предоставлению 
муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции, аннулирование таких 
разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций»« осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской Фе-
дерации от 12.12.1993 («Россий-
ская газета», 1993, № 327);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» ( «Российская газета», № 51, 
15.03.2006); 

Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006); 

Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (часть вто-
рая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (« 
Российская газета», № 153-154, 
10.08.2000);

Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 116-
117, 29.06.2002); 

Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

Государственным стандартом 
Российской Федерации «Наруж-
ная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях город-
ских и сельских поселений. Об-
щие технические требования к 
средствам наружной рекламы. 
Правила размещения. ГОСТ Р 
52044-2003», утвержденных по-
становлением Госстандарта Рос-
сии от 22.04.2003 № 124-ст;

СНиПами 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», утвержденными по-
становлением Госстроя СССР от 
16.05.1989 № 78 (опубликова-
но - официальное издание М.: 
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Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 
год);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области;

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2012 № 199;

иными нормативно-правовы-
ми актами.

Перечень документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Муниципальная услуга 
предоставляется заявителю на 
основании заявления, состав-
ленного по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту в 
единственном экземпляре - под-
линнике, подписанном заявите-
лем.

20. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) документы, содержащие 
данные о заявителе: 

для юридического лица - доку-
мент, удостоверяющий личность 
представителя заявителя и его 
полномочия;

для физического лица, за-
регистрированного в качестве 
индивидуального предпринима-
теля - документ, удостоверяю-
щий личность заявителя или его 
представителя (подлежит воз-
врату заявителю (представителю 
заявителя) после удостоверения 
его личности при личном при-
еме, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя за-
явителя;

для физического лица - доку-
мент, удостоверяющий личность 
заявителя или его представителя 
(подлежит возврату заявителю 
(представителю заявителя) по-
сле удостоверения его личности 
при личном приеме), документ, 
удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя;

2) подтверждение в письмен-
ной форме согласия собствен-
ника или иного указанного в ча-
стях 5-7 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» законного 
владельца соответствующего 
недвижимого имущества на при-
соединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если за-
явитель не является собственни-
ком или иным законным владель-
цем недвижимого имущества; 

3) протокол общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме, в случае 
если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции не-
обходимо использование обще-

го имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме;

4) проект отдельно стоящей 
рекламной конструкции, соот-
ветствующий требованиям за-
конодательства о техническом 
регулировании, с указанием 
предполагаемого места уста-
новки рекламной конструкции, в 
следующем составе:

краткая пояснительная запи-
ска (наименование заявителя, 
место расположения рекламной 
конструкции, ее размеры и пло-
щадь, тип (вид) рекламной кон-
струкции);

ситуационный план с указани-
ем места размещения реклам-
ной конструкции;

выкопировка из плана города 
в М 1:500 с необходимыми при-
вязками, определяющими ме-
стоположение рекламной кон-
струкции;

фотофиксация места разме-
щения рекламной конструкции 
(существующее положение);

фотофиксация с наложенным 
эскизом рекламной конструкции 
в цвете, с привязками, опреде-
ляющими место размещения ре-
кламной конструкции;

чертеж несущей конструкции 
рекламной конструкции (с ука-
занием размеров и материалов, 
применяемых в ее отделке, - по 
каталогу RAL classic) и ее фун-
дамента, а также информацию с 
узлами крепления;

расчеты ветровой нагрузки, 
на устойчивость и прочность кон-
струкции;

расчет несущей конструкции, 
узлов крепления и фундамента 
рекламной конструкции с узлами 
крепления;

световой режим работы ре-
кламной конструкции, параме-
тры световых и осветительных 
устройств;

5) проект рекламной кон-
струкции, размещаемой на 
объекте капитального строи-
тельства, ограждении, опорах 
освещения (далее - объект), со-
ответствующий требованиям за-
конодательства о техническом 
регулировании, с указанием 
предполагаемого места уста-
новки рекламной конструкции, в 
следующем составе:

краткая пояснительная запи-
ска (наименование заявителя, 
место расположения рекламной 
конструкции, ее размеры и пло-
щадь, тип и вид рекламной кон-
струкции);

ситуационный план, с указа-
нием места расположения объ-
екта;

фотофиксация всего объекта 
(существующее положение);

фотофиксация с наложенным 
эскизом рекламной конструкции 
в цвете, с привязками, опреде-
ляющими место размещения ре-

кламной конструкции;
чертеж несущей конструкции 

рекламной конструкции с узлами 
крепления;

расчет несущей конструкции, 
узлов крепления рекламной кон-
струкции;

расчеты ветровой нагруз-
ки, на устойчивость и прочность 
конструкции (в случае установки 
крышной конструкции);

Документы, находящиеся в 
распоряжении органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления, которые 
заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

документ, подтверждающий 
уплату заявителем государ-
ственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку ре-
кламной конструкции:

квитанция, выданная платель-
щику банком, подтверждающая 
факт уплаты государственной 
пошлины;

платежное поручение об упла-
те государственной пошлины с 
отметкой банка об его исполне-
нии.

Управление самостоятель-
но осуществляет согласование 
с уполномоченными органами, 
необходимое для принятия ре-
шения о выдаче разрешения или 
об отказе в его выдаче. При этом 
заявитель вправе самостоятель-
но получить от уполномоченных 
органов такое согласование и 
представить его в Управление.

21. При представлении за-
явления и документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность. 

22. Документы, представляе-
мые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

1) заявление составлено в 
единственном экземпляре - под-
линнике по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 

2) полномочия представителя 
заявителя оформлены в установ-
ленном порядке;

3) тексты документов написа-
ны разборчиво;

4) фамилия, имя и отчество 
(наименование) заявителя, 
адрес его места жительства (ме-
ста нахождения), телефон (если 
имеется) написаны полностью;

5) в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправле-
ний;

6) документы не исполнены 
карандашом.

23. Управление и МБУ «МФЦ» 
не вправе требовать от заявителя:

представления документов и 

информации или осуществле-
ния действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

24. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
Управление либо направляются 
им по почте, либо по информа-
ционно-телекоммуникационным 
сетям общего доступа, в том 
числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг, либо по 
электронной почте в виде элек-
тронных документов, подписан-
ных электронной цифровой под-
писью.

25. Копии документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут 
быть заверены нотариусом, либо 
выдавшей их организацией. По 
просьбе заявителя копии доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, заверяются должностным 
лицом, ответственным за прием 
и регистрацию документов за-
явителя, на основании их ориги-
налов.

Межведомственное взаимо-
действие при предоставле-
нии муниципальной услуги

Документы и (или) информа-
цию, не предусмотренные пе-
речнем документов, являющихся 
необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги, Управление в 
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рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
самостоятельно запрашивает в 
федеральных органах исполни-
тельной власти, органах государ-
ственной власти Челябинской 
области, органах местного само-
управления и подведомственных 
государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления 
организациях, если указанные 
документы (сведения, содержа-
щиеся в них) находятся в распо-
ряжении таких органов либо ор-
ганизаций, и если заявитель не 
представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе. 

Документы и информация, ко-
торые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления, организаций, 
представляются в Управление на 
бумажных носителях по инициа-
тиве заявителя или в электронной 
форме с использованием единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами. 

Межведомственный запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги с использовани-
ем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в 
случае если такие документы и 
информация не были представ-
лены заявителем по собственной 
инициативе, должен содержать 
следующие сведения:

наименование органа, на-
правляющего межведомствен-
ный запрос;

наименование органа или ор-
ганизации, в адрес которых на-
правляется межведомственный 
запрос;

наименование муниципальной 
услуги, для предоставления кото-
рой необходимо представление 
документа и (или) информации, 
а также номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муници-
пальных услуг (при его наличии);

указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для 
представления документа и 

(или) информации, установлен-
ные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными 
правовыми актами как необхо-
димые для предоставления таких 
документа и (или) информации;

контактная информация для 
направления ответа на межве-
домственный запрос;

дата направления межведом-
ственного запроса и срок ожида-
емого ответа на межведомствен-
ный запрос.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
пять рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного за-
проса в орган или организацию, 
представляющие документ и 
(или) информацию. Иные сроки 
подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос 
могут быть установлены феде-
ральными законами, правовыми 
актами Правительства Россий-
ской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области;

фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

Перечень оснований для от-
каза в предоставлении му-
ниципальной услуги (при-
ложение № 4)

26. В предоставлении муни-
ципальной услуги отказывается в 
случае:

1) несоответствие проек-
та рекламной конструкции и ее 
территориального размещения 
требованиям технического ре-
гламента;

2) несоответствие установки 
рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций (в 
случае, если место установки ре-
кламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 ст.19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» определяет-
ся схемой размещения реклам-
ных конструкций); 

3) нарушение требований нор-
мативных актов по безопасности 
движения транспорта;

4) нарушение внешнего архи-
тектурного облика сложившейся 
застройки поселения или город-
ского округа. Органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов или органы мест-
ного самоуправления городских 
округов вправе определять типы 
и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к 
установке на территории соот-
ветствующего муниципального 
образования или части его тер-
ритории, в том числе требования 
к таким рекламным конструк-
циям, с учетом необходимости 
сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся 
застройки поселений или город-
ских округов;

5) нарушение требований за-
конодательства Российской Фе-
дерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и исполь-
зовании;

6) нарушения требований, 
установленных частями 5.1 - 5.7, 
9.1 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

27. Услуги, которые являются 
необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спосо-
бы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами

28. За предоставление муни-
ципальной услуги на основании 
Налогового кодекса Российской 
Федерации осуществляется взи-
мание государственной пошли-
ны. Государственная пошлина 
уплачивается до подачи заяв-
ления и документов для выдачи 
разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции.

29. Размер государственной 
пошлины за выдачу разреше-
ния на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции опре-
делен пунктом 105 части 1 ста-
тьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Денеж-
ные средства в счет платежа за 
предоставление муниципальной 
услуги, согласно ст. 61 пункта 
2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, уплачиваются 
заявителем путем их перечисле-
ния на расчетный счет в бюджет 
Озерского городского округа.

Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и 
при получении результата 

предоставления муници-
пальной услуги
 
30. Максимальный срок ожи-

дания в очереди при подаче за-
явления и документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 15 минут.

31. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при получении 
результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя  о предо-
ставлении муниципальной 
услуги

32. Максимальный срок реги-
страции заявления о предостав-
лении муниципальной услуги со-
ставляет 1 (один) день с момента 
его поступления в Управление.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, информацион-
ным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем 
документов, необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги

33. Требования к помещениям 
Управления, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управ-
ления, оборудуются места для 
парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть 
не менее 5 мест, из них не менее 
1 места - для парковки специаль-
ных транспортных средств лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения. Доступ заявите-
лей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Здание, в котором располо-
жено Управление, должно быть 
оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заяви-
телей в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию 
о наименовании и графике рабо-
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ты Управления.
Помещения, в которых предо-

ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необ-
ходимых документов, а также ме-
ста для приема заявителей.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления, ведущего 
прием заявителей.

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде 
размещается следующая инфор-
мация:

текст настоящего администра-
тивного регламента, выдержки 
из нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

перечень документов, которые 
заявитель должен представить в 
Управление для предоставления 
муниципальной услуги;

форма заявления;
блок-схема, наглядно отобра-

жающая алгоритм прохождения 
административных процедур при 
предоставлении муниципальной 
услуги;

перечень оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги;

адреса, телефоны и график 
работы администрации Озерско-
го городского округа и Управле-
ния, адрес электронной почты 
и официального сайта админи-
страции Озерского городского 
округа в сети Интернет;

порядок получения консульта-

ций.
Информационные стенды 

должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в кото-
рых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, печатается 
удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жир-
ным шрифтом. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов Управления веду-
щих прием.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества 

специалиста Управления, веду-
щего приём;

3) графика приема.
Специалисты Управления, 

осуществляющие прием заяви-
телей, обеспечиваются личными 
идентификационными карточка-
ми и (или) настольными таблич-
ками.

Места для приема заявителей 
должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о за-
явителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием 
только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

При оборудовании поме-
щений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
Управления в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

34. Порядок консультирования 
по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги. 

Консультации по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются специ-
алистом отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления, пре-
доставляющим муниципальную 
услугу, а также специалистами, 

в чьи непосредственные обязан-
ности входит предоставление та-
ких консультаций.

Номера телефонов специ-
алистов отдела подготовки гра-
достроительной и исходно-раз-
решительной документации для 
строительства Управления, осу-
ществляющих предоставление 
муниципальной услуги: 2-36-13, 
2-43-22.

Консультации предоставляют-
ся по следующим вопросам:

1) перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, ком-
плектности (достаточности) 
представленных документов;

2) организации, в которых за-
явитель может получить доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 
(наименование и их местонахож-
дение);

3) время приема и выдачи до-
кументов;

4) порядок и сроки предостав-
ления муниципальной услуги;

5) порядок обжалования дей-
ствий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист, осуществляю-
щий индивидуальное устное кон-
сультирование, должен принять 
все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других 
специалистов. Время ожидания 
заинтересованного лица при ин-
дивидуальном устном консульти-
ровании не может превышать 15 
минут.

В случае если для подготовки 
ответа требуется более продол-
жительное время, специалист, 
осуществляющий устное кон-
сультирование, может предло-
жить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное 
для заинтересованных лиц время 
для устного консультирования.

Звонки граждан принимаются 
в соответствии с графиком рабо-
ты специалистов.

При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения, спе-
циалисты подробно и в вежливой 
форме информируют заявителя 
по интересующим его вопросам. 
Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о 
наименовании структурного под-
разделения администрации, в 
которое позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, принявшего 
звонок.

Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разго-
воров» с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причи-

не поступления звонка на другой 
аппарат.

При невозможности приняв-
шего звонок специалиста само-
стоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный 
звонок переадресовывается 
(переводится) на начальника от-
дела.

При консультировании заяви-
телей по электронной почте, в 
том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, ответ 
должен быть направлен в тече-
ние 5 дней, исчисляемых со дня, 
следующего за днем поступле-
нии соответствующего запроса.

Информирование заявителей 
в письменной форме о порядке 
предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется при 
письменном обращении заин-
тересованных лиц. Ответы на-
правляются в письменном виде и 
должны содержать: ответы на по-
ставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона ис-
полнителя. Ответ подписывает-
ся начальником Управления, а в 
случае его отсутствия - замести-
телем или лицом, исполняющим 
его обязанности.

Ответ направляется заинте-
ресованному лицу в течение 30 
календарных дней со дня посту-
пления запроса. 

35. Требования к помещениям 
МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1376. 

 
Показатели доступности и 
качества муниципальных 
услуг

36. Показателями оценки до-
ступности муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения 
муниципальной услуги в МБУ 
«МФЦ»;

2) транспортная доступность к 
местам предоставления муници-
пальной услуги;

3) обеспечение беспрепят-
ственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями пе-
редвижения к помещениям, в 
которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

4) обеспечение возможности 
направления запроса в Управле-
ние по электронной почте;

5) размещение информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги в едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг;

6) обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги с 
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использованием возможностей 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

7) размещение информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги на официаль-
ном сайте администрации Озер-
ского городского округа.

37. Показателями оценки ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) соблюдение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

2) соблюдение сроков ожида-
ния в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

3) отсутствие поданных в уста-
новленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездей-
ствие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Иные требования, в том 
числе учитывающие осо-
бенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

38. Предоставление муници-
пальной услуги в электронном 
виде обеспечивает возможность:

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте администрации Озер-
ского городского округа: http://
ozerskadm.ru, а также с исполь-
зованием средств телефон-
ной связи или электронной по-
чты Управления: E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги 
с использованием средств теле-
фонной связи или электронной 
почты Управления: E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте администрации Озерского 
городского округа (ozerskadm.
ru), а также на Портале государ-
ственных услуг Челябинской об-
ласти (pgu.pravmin74.ru).

III. Административные про-
цедуры Последователь-
ность выполнения адми-
нистративных процедур 
(действий)
 
39. Предоставление муници-

пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация доку-
ментов заявителя;

2) экспертиза документов, 
представленных заявителем и 
принятие решения о выдаче раз-
решения на установку рекламной 
конструкции либо об отказе в вы-
даче разрешения на установку 
рекламной конструкции;

3) выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с распоряжением 
начальника Управления об ут-
верждении разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в двух экземплярах 
либо письма Управления, содер-
жащего мотивированный отказ в 
выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

Блок-схема последователь-
ности  административных 
процедур (действий)

40. Последовательность 
административных процедур 
(действий) предоставления му-
ниципальной услуги представ-
лена блок-схемой (приложение 
№ 1 к Административному ре-
гламенту).

Прием и регистрация доку-
ментов заявителя

41. Основанием для начала 
процедуры приема и регистра-
ции документов заявителя яв-
ляется обращение заявителя с 
заявлением в Управление, МБУ 
«МФЦ» с комплектом докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, либо направления заявления 
и необходимых документов по 
почте (электронной почте в виде 
электронных документов, под-
писанных электронной цифровой 
подписью).

42. В случае обращения заяви-
теля в МБУ «МФЦ» специалистом 
МБУ «МФЦ» осуществляется 
прием и регистрация заявления 
с комплектом документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, о чем за-
явителю выдается расписка.

В этом случае заявление и до-
кументы, необходимые для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, передаются в Управление 
в срок не позднее следующего 
рабочего дня.

43. При личном обращении 
заявителя (поступлении заяв-
ления по почте) должностное 
лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов, уста-
навливает предмет обращения 
заявителя и регистрирует посту-
пление заявления в соответствии 
с установленными правилами 
делопроизводства в Журнале ре-
гистрации заявлений, который 
ведется в Управлении в элек-
тронной форме и проставляет 
на заявлении штамп с указанием 
даты и номера регистрации.

44. Должностное лицо, от-
ветственное за прием и реги-
страцию документов, после 
регистрации документов, пред-

ставленных заявителем пере-
дает их начальнику Управления, 
который рассматривает их, на-
кладывает соответствующую ре-
золюцию и передает начальни-
ку структурного подразделения 
Управления, осуществляющего 
непосредственное исполнение 
полномочий Управления по вы-
даче разрешений на установку 
рекламных конструкций (далее 
- уполномоченное структурное 
подразделение).

45. Начальник уполномочен-
ного структурного подразделе-
ния рассматривает документы, 
представленные заявителем, 
накладывает соответствующую 
резолюцию и передает их долж-
ностному лицу, ответственному 
за экспертизу документов, для 
проведения их экспертизы.

46. Результатом администра-
тивной процедуры является по-
лучение должностным лицом, 
ответственным за экспертизу до-
кументов, документов, представ-
ленных заявителем.

47. Предельный срок выпол-
нения административной проце-
дуры составляет 2 дня.

Формирование личного 
дела, экспертиза докумен-
тов заявителя, принятие ре-
шения о выдаче разреше-
ния на установку рекламной 
конструкции либо об отка-
зе в выдаче разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

48. Основанием для начала 
административной процедуры 
является получение должност-
ным лицом, ответственным за 
экспертизу документов, доку-
ментов, представленных заяви-
телем.

49. При получении докумен-
тов, представленных заявителем, 
должностное лицо, ответствен-
ное за экспертизу документов:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) формирует личное дело за-
явителя, которое представляет 
собой сброшюрованный и под-
шитый комплект документов;

3) проверяет полноту пред-
ставленных документов и со-
ответствие их установленным 
требованиям в соответствии с 
пунктами 15-18 настоящего Ад-
министративного регламента;

50. Осуществляя эксперти-
зу документов, представленных 
заявителем, должностное лицо, 
ответственное за экспертизу до-
кументов:

1) проверяет наличие у лица, 
непосредственно обратившего-

ся в Управление с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, полномочий на обраще-
ние с таким заявлением;

2) устанавливает принадлеж-
ность заявителя к категории лиц, 
имеющих право на получение 
муниципальной услуги, а также 
полноту и достоверность сведе-
ний о заявителе, содержащихся в 
представленных в соответствии 
с настоящим Административным 
регламентом документах.

51. При отсутствии предусмо-
тренных пунктом 22 настоящего 
Административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответствен-
ное за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку следу-
ющих документов:

1) проекта разрешения на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

2) проекта уведомления о вы-
даче разрешения и эксплуата-
цию на установку рекламной кон-
струкции;

52. При наличии предусмо-
тренных пунктом 22 настоящего 
Административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответствен-
ное за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку в двух 
экземплярах проекта письма 
Управления, содержащего моти-
вированный отказ в выдаче раз-
решения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в 
соответствии с приложением № 
4 к настоящему Административ-
ному регламенту.

53. Должностное лицо, от-
ветственное за экспертизу до-
кументов, передает подготов-
ленные в соответствии с пунктом 
45 либо пунктом 46 настоящего 
Административного регламента 
документы вместе с личным де-
лом заявителя для визирования 
начальнику уполномоченного 
структурного подразделения.

54. Начальник уполномочен-
ного структурного подразделе-
ния рассматривает подготов-
ленные в соответствии с пунктом 
45 либо пунктом 46 настоящего 
Административного регламента 
документы, визирует и передает 
начальнику Управления для визи-
рования.

55. Начальник Управления 
рассматривает подготовленные 
в соответствии с подпунктом 2 
пункта 45 либо пунктом 46 насто-
ящего Административного регла-
мента документы, подписывает и 
возвращает начальнику уполно-
моченного структурного подраз-
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деления, который передает их 
должностному лицу, ответствен-
ному за экспертизу документов, 
для их выдачи (направления) за-
явителю.

56. Начальник Управления 
рассматривает подготовленные 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 45 настоящего Адми-
нистративного регламента до-
кументы, визирует и передает 
должностному лицу Управления, 
ответственному за выдачу доку-
ментов заявителю.

57. В случае если при выпол-
нении административных дей-
ствий, предусмотренных пунктом 
48 или пунктом 50 настоящего 
Административного регламента, 
соответствующим должностным 
лицом будет выявлено несоот-
ветствие подготовленных про-
ектов документов действующим 
нормативным правовым актам 
такое должностное лицо ставит 
об этом соответствующую ре-
золюцию и обеспечивает пере-
дачу указанных проектов доку-
ментов вместе с личным делом 
заявителя должностному лицу, 
ответственному за экспертизу 
документов, для устранения вы-
явленных нарушений и принятия 
решения о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции либо об 
отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

58. Результатом администра-
тивной процедуры является по-
лучение должностным лицом, 
ответственным за экспертизу до-
кументов, указанных в пункте 45 
либо в пункте 46 и подписанных 
начальником Управления доку-
ментов, вместе с личным делом 
заявителя.

59. Предельный срок выпол-
нения административной проце-
дуры составляет 55 календарных 
дней.

Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 
либо письма Управления, 
содержащего мотивиро-
ванный отказ в выдаче раз-
решения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции

60. Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется получение должностным 
лицом, ответственным за экс-
пертизу документов, докумен-
тов, указанных в пункте 45 либо 
в пункте 46 настоящего Админи-
стративного регламента, вместе 
с личным делом заявителя.

61. При получении докумен-
тов, указанных в пункте 45 либо 
в пункте 46 настоящего Админи-
стративного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за 
экспертизу документов:

1) вносит в электронную базу 
данных сведения о заявителе, 
реквизиты утвержденного раз-
решения на установку рекламной 
конструкции либо письма Управ-
ления, содержащего мотивиро-
ванный отказ в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

2) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о 
выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции либо об отказе в вы-
даче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции направляет (выдает) 
заявителю письмо о принятии 
одного из указанных решений, 
о чем делает отметку в журна-
ле выданных документов, кото-
рый ведется в уполномоченном 
структурном подразделении.

62. Должностное лицо, ответ-
ственное за экспертизу докумен-
тов, может проинформировать 
заявителя о принятом решении 
также по телефону или электрон-
ной почте.

63. В случае принятия реше-
ния о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, долж-
ностное лицо, ответственное за 
экспертизу документов, вручает 
(направляет) заявителю разре-
шение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 
с распоряжением начальника 
Управления об утверждении раз-
решения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, 
о чем делает отметку в журнале 
выданных документов.

64. Результатом администра-
тивной процедуры является на-
правление заявителю по почте 
(вручение - при личном обраще-
нии заявителя в Управление) раз-
решения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, 
по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту, утвержден-
ному начальником Управления, 
либо письма Управления, содер-
жащего мотивированный отказ в 
выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

65. Предельный срок выпол-
нения административной проце-
дуры составляет 3 календарных 
дня.

66. В случае предоставления 

услуги посредством обращения 
заявителя в МБУ «МФЦ», резуль-
тат предоставления муниципаль-
ной услуги передается Управ-
лением для выдачи заявителю в 
МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих 
дней.

67. Специалист МБУ «МФЦ» 
информирует заявителя о посту-
плении результата предоставле-
ния муниципальной услуги спо-
собом, выбранным заявителем 
(посредством SMS-сообщения, 
электронной почты, телефонно-
го сообщения), выдает результат 
предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении 
заявителя.

Порядок аннулирования 
разрешения на установку 
и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и порядок 
признания разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не-
действительным

68. Решение об аннулирова-
нии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции принимается Управле-
нием:

1) в течение месяца со дня 
направления в Управление вла-
дельцем рекламной конструкции 
уведомления в письменной фор-
ме о своем отказе от дальнейше-
го использования Разрешения;

2) в течение месяца с мо-
мента направления в Управле-
ние собственником или иным 
законным владельцем недви-
жимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная 
конструкция, документа, под-
тверждающего прекращение 
договора, заключенного между 
таким собственником или та-
ким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем ре-
кламной конструкции;

3) в случае, если рекламная 
конструкция не установлена в 
течение года со дня выдачи раз-
решения или со дня демонтажа 
рекламной конструкции ее вла-
дельцем в период действия раз-
решения;

4) в случае, если рекламная 
конструкция используется не в 
целях распространения рекла-
мы, социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение 
выдано лицу, заключившему до-
говор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с 
нарушением требований, уста-
новленных частями 5.1 - 5.7 ста-
тьи 19 Федерального закона «О 
рекламе», либо результаты аук-
циона или конкурса признаны 
недействительными в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) в случае нарушения требо-

ваний, установленных частями 
9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе».

Решение об аннулировании 
Разрешения направляется заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении владельцу рекламной 
конструкции либо собственнику 
или иному законному владельцу 
соответствующего недвижимо-
го имущества, к которому такая 
конструкция присоединена, в те-
чение 5 дней со дня принятия та-
кого решения.

Решение об аннулировании 
Разрешения может быть обжало-
вано в суд или арбитражный суд 
в течение трех месяцев со дня 
его получения.

69. Разрешение может быть 
признано недействительным в 
судебном порядке по иску адми-
нистрации Озерского городского 
округа в случае:

1) несоответствия установки 
рекламной конструкции в данном 
месте схеме территориального 
планирования или генеральному 
плану округа;

2) нарушения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся 
застройки округа.

70. В случае размещения и 
эксплуатации рекламной кон-
струкции, не соответствующей 
схеме размещения рекламных 
конструкций, разрешение на ее 
размещение и эксплуатацию мо-
жет быть признано недействи-
тельным по решению суда. Также 
по решению суда разрешение 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции может 
быть признано недействитель-
ным, если схема была измене-
на, в результате чего рекламная 
конструкция перестала ей со-
ответствовать. Такая рекламная 
конструкция должна быть демон-
тирована с выплатой владельцу 
конструкции компенсации.

71. В случае аннулирования 
разрешения или признания его 
недействительным владелец 
рекламной конструкции либо 
собственник или иной законный 
владелец соответствующего не-
движимого имущества, к кото-
рому такая конструкция присо-
единена, обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструк-
ции в течение месяца и удалить 
информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в 
течение трех дней.

При невыполнении обязанно-
сти по удалению размещенной на 
рекламной конструкции инфор-
мации в случае аннулирования 
Разрешения или признания его 
недействительным собственник 
или иной законный владелец не-
движимого имущества, к которо-
му была присоединена реклам-
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ная конструкция, осуществляет 
удаление этой информации за 
свой счет. По требованию соб-
ственника или иного законного 
владельца такого недвижимого 
имущества владелец рекламной 
конструкции обязан возместить 
ему разумные расходы, понесен-
ные в связи с удалением этой ин-
формации.

Порядок демонтажа ре-
кламной конструкции

72. Установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без раз-
решения, срок действия которо-
го не истек, не допускаются. В 
случае установки и (или) эксплу-
атации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предпи-
сания Управления.

73. Владелец рекламной кон-
струкции обязан осуществить де-
монтаж рекламной конструкции 
в течение месяца со дня выдачи 
предписания Управлением о де-
монтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, 
а также удалить информацию, 
размещенную на такой реклам-
ной конструкции, в течение трех 
дней со дня выдачи указанного 
предписания.

74. Если в установленный 
срок владелец рекламной кон-
струкции не выполнил обязан-
ность по демонтажу рекламной 
конструкции или владелец ре-
кламной конструкции неизве-
стен, Управление выдает пред-
писание о демонтаже рекламной 
конструкции собственнику или 
иному законному владельцу не-
движимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная 
конструкция, за исключением 
случая присоединения реклам-
ной конструкции к объекту муни-
ципального имущества или к об-
щему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Собственник или 
иной законный владелец недви-
жимого имущества, к которому 
присоединена рекламная кон-
струкция, обязан демонтиро-
вать рекламную конструкцию в 
течение месяца со дня выдачи 
соответствующего предписа-
ния. Демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уничто-
жение рекламной конструкции 
осуществляется за счет соб-
ственника или иного законного 
владельца недвижимого имуще-
ства, к которому была присоеди-
нена рекламная конструкция. По 

требованию собственника или 
иного законного владельца дан-
ного недвижимого имущества 
владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить этому 
собственнику или этому закон-
ному владельцу необходимые 
расходы, понесенные в связи с 
демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтоже-
нием рекламной конструкции.

75. Если в установленный срок 
собственник или иной законный 
владелец недвижимого имуще-
ства, к которому была присо-
единена рекламная конструкция, 
не выполнил обязанность по де-
монтажу рекламной конструкции 
либо собственник или иной за-
конный владелец данного недви-
жимого имущества неизвестен, 
демонтаж рекламной конструк-
ции, ее хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета. По требова-
нию администрации Озерского 
городского округа владелец ре-
кламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный вла-
делец недвижимого имущества, 
к которому была присоединена 
рекламная конструкция, обязан 
возместить необходимые расхо-
ды, понесенные в связи с демон-
тажом, хранением или в необ-
ходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции.

76. Если рекламная конструк-
ция присоединена к объекту му-
ниципального имущества или к 
общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, ее де-
монтаж, хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета. По требова-
нию администрации Озерско-
го городского округа владелец 
рекламной конструкции обязан 
возместить необходимые расхо-
ды, понесенные в связи с демон-
тажом, хранением или в необ-
ходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции.

IV. Порядок и формы кон-
троля за исполнением му-
ниципальной услуги

Текущий контроль

77. Начальник Управления осу-
ществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательно-
сти административных действий 
и административных процедур, 
определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

78. Текущий контроль осу-

ществляется путем проведения 
начальником Управления или 
уполномоченными лицами про-
верок соблюдения нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, а 
также положений настоящего Ад-
министративного регламента.

79. Начальник Управления или 
уполномоченные лица проводят 
проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами 
Управления.

80. Проверки могут быть пла-
новыми на основании планов 
работы Администрации, Управ-
ления либо внеплановыми, про-
водимыми в том числе, по жалобе 
заявителей на своевременность, 
полноту и качество предоставле-
ния муниципальной услуги.

81. По результатам прове-
денной проверки составляется 
справка, в которой описываются 
выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

82. Должностные лица несут 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения 
административных действий. 
Персональная ответственность 
должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях. В 
случае выявленных нарушений, 
должностное лицо несет дисци-
плинарную ответственность в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

83. Начальник МБУ «МФЦ» 
осуществляет контроль за ис-
полнением административного 
регламента специалистами МБУ 
«МФЦ».

V. Порядок обжалования 
действий (бездействия)
должностного лица при 
предоставлении муници-
пальной услуги
 
Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования ре-
шений и действий (бездей-
ствия) Управления архитек-
туры и градостроительства, 
а также его должностных 
лиц

84. Заявитель имеет право 
на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

85. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления (в 

том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответству-
ющие действия (бездействие), 
решения специалистов (напри-
мер, отказ в приеме запроса 
заявителя, нарушение сроков 
административных действий и 
процедур и т.д.)).

86. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление, МБУ «МФЦ» 
лично от заявителя (представи-
теля заявителя) или в виде по-
чтового отправления, по адресу 
электронной почты и т.д.

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления должна со-
держать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

87. Заявитель имеет право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

88. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб: 

1) действия (бездействие) 
специалистов Управления - на-
чальнику Управления;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управле-
ния - заместителю главы адми-
нистрации Озерского городского 
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округа, курирующему Управле-
ние или главе администрации 
Озерского городского округа.

89. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

90. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 

числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

91. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления (в том числе долж-
ностных лиц), осуществляемые 
и принимаемые при предостав-
лении муниципальной услуги, в 
суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации.

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

Порядок судебного обжало-
вания

92. Заявители вправе об-
жаловать решения, приня-
тые в ходе предоставления 
муници¬пальной услуги, дей-
ствий или бездействия долж-

ностных лиц Управления в судеб-
ном порядке.

93. Заявление об оспарива-
нии действия (бездействия) мо-
жет быть подано гражданином в 
суд по месту жительства или ме-
сту нахождения органа местного 
самоуправления, должностного 
лица, муниципального служаще-
го, действие (бездействие) кото-
рого оспаривается.

94. Гражданин вправе обра-
титься в суд с заявлением в те-
чение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

95. В случае если действия 
(бездействие), принятое реше-
ние в ходе предоставления муни-
ципальной функции затрагивает 
права и законные интересы лиц 
в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельно-
сти, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подает-
ся в Арбитражный суд Челябин-
ской области.

96. Заявление о признании дей-
ствий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления незаконными, 
может быть подано в Арбитражный 
суд в течение трех месяцев со дня, 
когда заявителю (гражданину, орга-
низации) стало известно о наруше-
нии его прав и законных интересов, 
если иное не установлено феде-
ральным законом.

Начальник 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
администрации Озерского 

городского округа  
О.В. Жаворонкова
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Постановление № 909 от 04.04.2014

Об утверждении Положения 
о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации 

Озерского городского округа
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о 
порядке расчета, установления 
и взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня муни-
ципальных бюджетных обще-
образовательных организаций, 
функции и полномочия учреди-
теля в отношении которых осу-
ществляет Управление образо-
вания администрации Озерского 
городского округа (далее - По-
ложение) определяет порядок 
расчета, установления, взима-
ния и расходования родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного 
дня муниципальных бюджетных 
общеобразовательных органи-
заций, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление образования).

1.2. Настоящее Положение 
распространяется на муници-
пальные общеобразовательные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
и реализующие основные обще-
образовательные программы 
-образовательные программы 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования (за исключением 
муниципальной общеобразова-
тельной организации, имеющей 
интернат), функции и полно-
мочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управле-
ние образования (далее - МБОУ 
СОШ).

1.3. В настоящем Положении 
под присмотром и уходом за 
детьми (обучающимися) в груп-
пах продленного дня МБОУ СОШ 
понимается комплекс мер по ор-
ганизации внеурочной деятель-
ности, хозяйственно - бытового 

обслуживания детей, обеспече-
нию соблюдения ими личной ги-
гиены и режима дня. 

Под родительской платой 
понимается ежемесячная пла-
та, взимаемая с родителей (за-
конных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся 
за присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня МБОУ 
СОШ.

1.4. Присмотр и уход за деть-
ми в группах продленного дня от-
носится к иной приносящей до-
ход деятельности МБОУ СОШ и 
осуществляется в добровольном 
порядке на основании граждан-
ско-правового договора.

2. Порядок установления и 
расчета размера родитель-
ской платы

2.1. Размер родительской 
платы устанавливается приказом 
Управления образования.

2.2. В состав расходов, свя-
занных с присмотром и уходом 
за детьми в группах продленно-
го дня МБОУ СОШ, учитываемых 
при расчете размера родитель-
ской платы, включаются затраты 
за отчетный год, предшествую-
щий году, на который устанав-
ливается размер родительской 
платы (далее - отчетный период);

расходы, связанные с оплатой 
труда воспитателей за присмотр 
и уход за детьми в группах прод-
ленного дня МБОУ СОШ;

расходы, связанные с оплатой 
труда прочего персонала (бух-
галтер, гардеробщик, уборщик 
служебных помещений), не при-
нимающего непосредственного 
участия в процессе присмотра и 
ухода за обучающимися в груп-
пах продленного дня МБОУ СОШ; 

расходы, связанные с приоб-
ретением товаров хозяйственно-
бытового назначения для соблю-
дения детьми личной гигиены и 

режима дня в группах продлен-
ного дня МБОУ СОШ.

2.3. В состав затрат, учитыва-
емых для расчета размера роди-
тельской платы, не включаются 
затраты на реализацию основной 
общеобразовательной програм-
мы - образовательной програм-
мы начального общего, основно-
го общего образования, общего 
образования и расходы на со-
держание недвижимого имуще-
ства МБОУ СОШ.

2.4. Для утверждения разме-
ра родительской платы на оче-
редной финансовый год руко-
водитель МБОУ СОШ, в срок до 
25 декабря отчетного периода 
направляет обращение об уста-
новлении размера родительской 
платы на имя начальника Управ-
ления образования с приложени-
ем следующих документов:

1) пояснительная записка с 
обоснованием причин измене-
ния (установления) размера ро-
дительской платы;

2) расчет размера родитель-
ской платы;

3) данные о фактической по-
сещаемости обучающихся групп 
продленного дня МБОУ СОШ за 
отчетный период;

4) данные о фактических рас-
ходах, связанных с присмотром и 
уходом за детьми в группах прод-
ленного дня МБОУ СОШ за отчет-
ный период.

При необходимости Управле-
ние образования вправе запро-
сить дополнительные материалы 
для обоснования размера роди-
тельской платы.

2.5. Руководители МБОУ СОШ 
несут ответственность за полно-
ту и достоверность документов, 
указанных в пункте 2.4. настоя-
щего Положения.

2.6. Порядок расчета размера 
родительской платы определя-
ется и утверждается приказом 
Управления образования.

3. Порядок взимания роди-
тельской платы

3.1 Родительская плата взи-
мается МБОУ СОШ с родителей 
(законных представителей) де-
тей сверх установленного муни-
ципального задания на предо-
ставление муниципальных услуг 
МБОУ СОШ.

3.2. Начисление родительской 
платы производится бухгалте-
рией МБОУ СОШ на основании 
договора, заключенного МБОУ 
СОШ с родителями (законными 
представителями) (далее - до-
говор). Договор составляется в 
двух экземплярах один для МБОУ 
СОШ, другой - для родителей 
(законных представителей).

3.3. Начисление родительской 
платы производится в первый ра-
бочий день месяца, следующего 
за отчетным, согласно календар-
ному графику работы МБОУ СОШ 
и табелю учета посещаемости 
обучающихся.

3.4. Для оплаты родитель-
ской платы родителям (законным 
представителям) выписывается 
квитанция, в которой указывает-
ся родительская плата с учетом 
дней посещения ребенком МБОУ 
СОШ в отчетном месяце.

3.5. Родительская плата вно-
сится родителями (законными 
представителями), ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, если дого-
вором не установлено иное.

3.6. Родительская плата вно-
сится через кредитную организа-
цию путем зачисления на лице-
вой счет (расчетный счет) МБОУ 
СОШ для учета операций муни-
ципальных учреждений, откры-
тый в Управлении Федерального 
казначейства по Челябинской 
области.

3.7. Возврат суммы родитель-
ской платы родителям (законным 
представителям) осуществляет-

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 04.04.2014 № 909

Положение 
о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», статьей 66 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке расчета, уста-
новления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного 
дня муниципальных бюджетных 
общеобразовательных органи-
заций, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с даты его под-
писания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 920 от 04.04.2014

О компенсации в 2014 году 
расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях 

отдельным категориям граждан

В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» (с изменени-
ями от 22.01.2014 № 119), в целях повышения социальной защищен-
ности отдельных категорий граждан п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» Озерского городского округа (Некра-
сова Н.И.) производить с 01.01.2014 года компенсацию расходов на 
оздоровление в санаторно-курортных учреждениях отдельным кате-
гориям граждан.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2014 году рас-
ходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях отдель-
ным категориям граждан.

3. Производить финансирование расходов за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 13 мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 04.04.2014 № 920

 Правила 
компенсации в 2014 году 

расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях 
отдельным категориям граждан

1. Настоящие Правила опре-
деляют порядок, размер и ус-
ловия компенсации в 2014 году 
расходов на оздоровление в са-
наторно-курортных учреждениях 
отдельным категориям граждан, 
проживающим в Озерском го-
родском округе (далее - компен-
сация).

2. Компенсация предоставля-
ется неработающим пенсионе-
рам, проживающим в Озерском 
городском округе, не относящим-
ся к федеральным категориям 
льготников и получающим пенсию 
ниже величины двух прожиточных 
минимумов в расчете на одного 
пенсионера, установленного по 
Челябинской области.

3. Для получения компенса-
ции лица, указанные в пункте 2 
настоящих Правил, подают до 
5-го числа следующего месяца 
после окончания отчетного меся-
ца в Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
Озерского городского окру-
га (далее - МУ «Комплексный 
центр») следующие документы:

заявление на выплату ком-
пенсации, в котором указывают 
фамилию, имя, отчество, ме-

сто постоянного жительства, 
паспортные данные и реквизи-
ты счета, открытого получате-
лем компенсации в кредитном 
учреждении. При отсутствии 
реквизитов счета компенсация 
производится через кассу МУ 
«Комплексный центр»;

справку о размере пенсии за 
предыдущий месяц;

счет-фактура;
квитанция об оплате медицин-

ских услуг санаторно-курортного 
учреждения;

кассовый чек об оплате меди-
цинских услуг санаторно-курорт-
ного учреждения.

4. В случае обнаружения в 
процессе сверки расхождений 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, выплата 
компенсации не производится до 
устранения таких расхождений, о 
чем в 5-тидневный срок с даты 
подачи документов письменно 
уведомляется лицо, претендую-
щее на получение компенсации.

5. Причины отказа в выплате 
компенсации:

1) документы представлены с 
заведомо неверными сведения-
ми;

2) в случае смерти граждани-

на, имевшего право на ее полу-
чение.

В случае принятия решения об 
отказе в выплате компенсации 
лицо, претендующее на получе-
ние компенсации, в 15-ти днев-
ный срок письменно уведомляет-
ся о причинах отказа.

6. Выплата компенсации про-
изводится единовременно в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей 00 
копеек, путем перечисления де-
нежных средств на счет, откры-
тый получателем компенсации 
в кредитном учреждении либо 
через кассу МУ «Комплексный 
центр».

7. Денежные средства на вы-
плату компенсации предоставля-
ются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета 
округа в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмо-
тренных на эти цели в муници-
пальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годы.

8. МУ «Комплексный центр» 
предоставляет ежемесячно, не 
позднее 10-го числа следующе-

го месяца после окончания от-
четного квартала, в Управление 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа заявку о выделе-
нии средств на предоставление 
компенсации, указанной в пункте 
1 настоящих Правил.

9. Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа осуществляет пере-
числение денежных средств на 
основании заявок, представлен-
ных Управлением социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа.

10. Контроль за соблюдением 
настоящих Правил возлагается 
на Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа.

11. Действие настоящих Пра-
вил распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 янва-
ря 2014 года.

И.о. начальника 
Управления социальной 

Защиты населения 
администрации Озерского 

городского округа 
Л.В. Солодовникова

ся в случае:
излишне уплаченной суммы на 

основании заявления родителей 
(законных представителей);

досрочного прекращения до-
говорных отношений на основа-
нии приказа МБОУ СОШ.

3.8. Возврат родительской 
платы родителям (законным 
представителям) осуществляет-
ся через кассу МБОУ СОШ.

3.9. Руководитель МБОУ СОШ 
обязан своевременно принимать 
меры по взысканию с родителей 
(законных представителей) ре-
бенка задолженности по роди-
тельской плате.

4. Порядок расходования ро-
дительской платы

4.1. Родительская плата, по-

ступившая на лицевой счет 
(расчетный счет) МБОУ СОШ, 
учитывается в плане финансо-
во-хозяйственной деятельности 
организации. Направление рас-
ходования поступивших средств 
организацией определяется са-
мостоятельно. 

4.2. Контроль за исполнени-
ем требований настоящего По-

ложения может осуществляться 
в процессе проверок, проводи-
мых контрольно-ревизионным 
отделом администрации округа, 
контрольно-счетной палатой и 
Управлением образования.

Начальник  Управления 
образования администрации 

Озерского  городского округа 
А.А. Барабас
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Постановление № 921 от 04.04.2014

О компенсации в 2014 году 
расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, 

относящегося к категории такси до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского округа 

отдельным категориям инвалидов

В целях повышения социальной защищенности отдельных катего-
рий инвалидов и обеспечения им доступа к социально значимым объ-
ектам инфраструктуры Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» Озерского городского округа (Некрасо-
ва Н.И.) производить с 01.01.2014 компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к 
категории такси отдельным категориям инвалидов.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2014 году рас-
ходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского округа отдельным категори-
ям инвалидов.

3. Производить финансирование расходов за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 2 мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.04.2014 № 921

Правила 
компенсации в 2014 году расходов на оплату 

стоимости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси до социально значимых объектов 

инфраструктуры Озерского городского округа 
отдельным категориям инвалидов

1. Настоящие Правила опре-
деляют порядок, размер и ус-
ловия компенсации в 2014 году 
расходов на оплату стоимо-
сти проезда на автомобильном 
транспорте, относящегося к ка-
тегории такси отдельным катего-
риям инвалидов, проживающим 
в Озерском городском округе 
(далее - компенсация).

2. Компенсация предоставля-
ется:

1) инвалидам I группы на про-
езд до социально значимых объ-
ектов инфраструктуры Озер-
ского городского округа (далее 
– округ) и обратно согласно при-
ложению № 1;

2) одному из родителей (усы-
новителю, опекуну, попечителю) 
на проезд ребенка-инвалида до 
социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обрат-
но согласно приложению № 1;

3) инвалидам, занимающим-
ся различными видами спорта 
и участвующим в городских (об-
ластных, региональных и др.) 
спортивных мероприятиях, на 
проезд до места проведения за-
нятий и обратно, входящего в 
перечень социально значимых 
объектов инфраструктуры окру-
га, согласно приложению № 1;

4) одному из родителей (усы-
новителю, опекуну, попечителю) 
на проезд ребенка-инвалида до 
места проведения физкультур-
но-спортивных и иных занятий и 
обратно, входящего в перечень 
социально значимых объектов 
инфраструктуры округа, соглас-

но приложению № 1;
5) гражданам, на проезд до 

«Центра амбулаторного гемоди-
ализа ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России» и обратно для получения 
лечения.

Инвалиды при проезде на ав-
томобильном транспорте, от-
носящегося к категории такси 
обязаны предъявлять при посад-
ке водителю паспорт и копию 
справки Бюро медико-санитар-
ной экспертизы (БМСЭ).

3. В соответствии с настоящи-
ми Правилами производить ком-
пенсацию стоимости проезда на 
автомобильном транспорте, от-
носящегося к категории такси:

1) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, 
указанным в подпункте 1) пункта 
2 Правил, до 8 поездок в месяц 
(до 24 поездок в квартал) до со-
циально значимых объектов ин-
фраструктуры округа и обратно 
согласно приложению № 1;

2) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 2) пункта 2 
настоящих Правил, до 8 поездок 
в месяц (до 24 поездок в квартал) 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обрат-
но согласно приложению № 1;

3) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 3) пункта 2 
настоящих Правил, до 20 поездок 
в месяц (до 60 поездок в квартал) 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обрат-
но согласно приложению № 1;

4) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным, указанным в подпункте 
4) пункта 2 настоящих Правил, до 
30 поездок в месяц (до 90 поез-
док в квартал) до социально зна-
чимых объектов инфраструктуры 
округа и обратно согласно при-
ложению № 1;

5) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 5) пункта 2 
Правил, до 20 поездок в месяц 
(до 60 поездок в квартал) до со-
циально значимого объекта ин-
фраструктуры округа и обратно.

Количество поездок для лиц, 
указанных в подпунктах 1), 2), 4) 
пункта 3 настоящих правил, не 
суммируются.

4. Для получения компенса-
ции лица, указанные в пункте 2 
настоящих Правил, подают до 
5-го числа следующего меся-
ца после окончания отчетного 
квартала в Муниципальное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» Озерского городского 
округа (далее - МУ «Комплекс-
ный центр») заявление на выпла-
ту компенсации, в котором ука-
зывают фамилию, имя, отчество, 
место постоянного жительства, 
паспортные данные и реквизиты 
счета, открытого получателем 
компенсации в кредитном учреж-
дении. Родители (усыновители, 
опекуны, попечители) в заявле-
нии дополнительно указывают 
фамилию, имя, отчество ребен-
ка-инвалида, число, месяц и год 

его рождения. При отсутствии 
реквизитов счета компенсация 
производится через кассу МУ 
«Комплексный центр».

К заявлению прилагаются:
1) копия справки, подтвержда-

ющей факт установления инва-
лидности, выдаваемой учрежде-
ниями Государственной службы 
медико-социальной экспертизы 
(при первом обращении). Если 
инвалидность установлена на 
определенный срок, то копия 
справки предоставляется по-
вторно после переосвидетель-
ствования;

2) копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

3) справку установленного 
образца (приложение № 2), вы-
данную организацией или инди-
видуальным предпринимателем, 
осуществляющими перевозку 
пассажиров на автомобильном 
транспорте, относящегося к ка-
тегории такси, с отражением в 
ней фамилии, инициалов лица, 
имеющего право на получение 
компенсации, дату предоставле-
ния услуг по перевозке пассажи-
ров и название социально зна-
чимого объекта инфраструктуры 
округа.

5. Предоставление компен-
сации инвалидам, указанным в 
подпункте 3) пункта 2 настоящих 
Правил, и одному из родителей 
(усыновителю, опекуну, попечи-
телю) ребенка–инвалида, ука-
занным в подпункте 4) пункта 
2 настоящих Правил, произво-
дится на основании документов, 
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подтверждающих получение со-
ответствующих социальных ус-
луг, предоставляемых Федера-
цией по развитию физкультуры, 
спорта и туризма Озерского го-
родского округа «Союз», Муни-
ципальным бюджетным учреж-
дением «Арена» и общественной 
организацией родителей детей-
инвалидов «Наши дети», осу-
ществляющими свою деятель-
ность на территории округа, 
ежемесячно в МУ «Комплексный 
центр» до 25-го числа текущего 
месяца.

Предоставление компенса-
ции гражданам, посещающим 
«Центр амбулаторного гемоди-
ализа ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России», производится на осно-
вании списка ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России.

6. В случае обнаружения в 
процессе сверки расхождений 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, с учет-
ной базой данных, выплата ком-
пенсации не производится до 
устранения таких расхождений, 
о чем в 5-ти дневный срок с даты 
подачи документов письменно 
уведомляется лицо, претендую-
щее на получение компенсации.

7. Причины отказа в выплате 

компенсации:
1) документы представлены с 

заведомо неверными сведениями;
2) в случае смерти инвали-

да или единственного родителя 
(усыновителя, опекуна, попечи-
теля), имевшего право на ее по-
лучение;

3) лицо, претендующее на 
получение компенсации, обра-
тилось по истечении установ-
ленного срока, за исключением 
случаев нарушения установлен-
ного срока по уважительным 
причинам (нахождение на ста-
ционарном либо амбулаторном 
лечении, отсутствие на терри-
тории Озерского городского 
округа).

В случае принятия решения об 
отказе в выплате компенсации 
лицо, претендующее на получе-
ние компенсации, в 15-ти днев-
ный срок письменно уведомляет-
ся о причинах отказа.

Суммы компенсации, излиш-
не выплаченные получателям 
вследствие их злоупотребления 
(представление документов с за-
ведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на 
право получения компенсаций, 
исчисление их размеров), воз-
мещаются ими самостоятельно 
либо взыскиваются в судебном 
порядке.

8. Выплата компенсации про-
изводится в размере 70 рублей 
при проезде в одном направ-
лении (например, от места жи-
тельства до социально значи-
мого объекта либо обратно), за 
исключением ночного времени 
(с 22.00 до 6.00), путем перечис-
ления денежных средств на счет, 
открытый получателем компен-
сации в кредитном учреждении 
либо через кассу МУ «Комплекс-
ный центр».

9. Получатели компенсации 
обязаны своевременно инфор-
мировать МУ «Комплексный 
центр» об обстоятельствах, вле-
кущих изменение размера ком-
пенсации или прекращение ее 
выплаты, в том числе о перемене 
места жительства.

10. Денежные средства на вы-
плату компенсации предоставля-
ются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета 
округа в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмо-
тренных на эти цели в муници-
пальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов.

11. МУ «Комплексный центр» 
предоставляет ежемесячно, не 
позднее 10-го числа следующе-
го месяца после окончания от-
четного квартала, в Управление 
социальной защиты населения 
администрации округа заявку о 
выделении средств на предо-
ставление компенсации, указан-
ной в пункте 1 настоящих Правил.

12. Управление по финансам 
администрации округа осущест-
вляет перечисление денежных 
средств на основании заявок, 
представленных Управлением 
социальной защиты населения 
администрации округа.

13. Контроль за соблюдением 
настоящих Правил возлагается на 
МУ «Комплексный центр» и Управ-
ление социальной защиты населе-
ния администрации округа.

14. Действие настоящих 
Правил распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

И.о. начальника 
Управления  социальной за-

щиты населения 
администрации  Озерского 

городского округа 
Л.В. Солодовникова

Приложение № 1 к Правилам компенсации в 2014 году расходов 
на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси до социально значимых объ-
ектов инфраструктуры Озерского городского округа отдельным 
категориям инвалидов

Социально значимые объекты
инфраструктуры Озерского городского округа

1. Администрация Озерского 
городского округа.

2. Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (ул. Космо-
навтов, д. 20).

3. Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
города Озерска Челябинской об-
ласти (ул. Космонавтов, д. 20).

4. Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
Озерского городского округа (ул. 
Космонавтов, д. 1а).

5. Поликлиники города Озер-
ска, городская поликлиника № 3 
(ул. Восточная, д. 28).

6. ГБ МСЭ ФМБА России.
7. Аптеки.
8. Физиолечебница (ул. Набе-

режная, д. 5).
9. Центр профессиональной 

радиационной патологии (ул. 
Восточная, д. 9).

10. Городская больница, отде-
ления городской больницы.

11. Коммерческие банки и от-
деления Сбербанка.

12. Почтовые отделения.
13. Правления общественных 

организаций инвалидов.
14. Спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Парус» Управле-

ния по физической культуре и 
спорту администрации Озерско-
го городского округа (ул. Набе-
режная, д. 51).

15. Культурно-спортивный 
комплекс «Лидер» (ул. Октябрь-
ская, д. 9).

16. Клуб Озерской городской 
общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов «Наши 
дети» (ул. Ленина, д. 84).

17. Муниципальное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования для детей 
«Дворец творчества детей и мо-
лодежи» (ул. Иртяшская, д. 1).

18. Дом-интернат для детей 
с дефектами физического и ум-
ственного развития (ул. Блюхе-
ра, д. 6).

19. Стадион «Труд».
20. Дворец культуры «Маяк» 

(ул. Блюхера, д. 22).
21. Муниципальное образо-

вательное учреждение дополни-
тельного образования для детей 
«Детский эколого-биологиче-
ский центр» Озерского городско-
го округа (ул. Горная, д. 14).

22. Центр амбулаторного ге-
модиализа ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России (ул. Кирова, д. 7).

23. Муниципальное дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние обще-развивающего вида с 

приобретенным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития детей детский сад № 41 
«Творчество» (ул. Бажова, д. 30а).

24. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) обра-
зовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа № 29 VI вида».

25. Муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» (СК «Дель-
фин» ул. Кирова, д.21). 

Приложение № 2 
к Правилам компенсации в 2014 году расходов на оплату стоимо-
сти проезда на автомобильном транспорте, относящегося к ка-
тегории такси до социально значимых объектов инфраструктуры 
Озерского городского округа отдельным категориям инвалидов
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Постановление № 922 от 04.04.2014

По результатам документальной ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30»

Контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского го-
родского округа проведена плановая документальная ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №30» за 2012 - 2013 годы. 

В результате проведенной ревизии (акт от 13.03.2014 № 1) уста-
новлено:

1. Неэффективные расходы выделенных средств в сумме 437359 
руб. 90 коп.

2. Нарушения Федеральных законов от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (вступил в силу с 1 января 2013 года), действующих инструк-
ций по бухгалтерскому учету от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 
174н, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
15.12.2010 № 173н:

отсутствие аналитического учета доходов от оказания платных ус-
луг;

отсутствие аналитического учета по расчетам с подотчетными ли-
цами, утрата первичных документов за 2012 год, непринятие мер по 
их восстановлению;

отсутствие аналитического учета бланков строгой отчетности, вы-
дача работникам трудовых книжек без взимания платы в размере 388 
руб.60 коп., недостача бланков строгой отчетности на сумму 82595 
руб.;

недостоверное отражение в учете операций по начислению зара-
ботной платы и отчислениям во внебюджетные фонды;

недостоверное отражение в учете операций по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками;

отражение в учете операций по несоответствующим кодам финан-
сового обеспечения;

нарушения порядка учета и оформления операций с основными 
средствами;

неоприходование в качестве объекта основных средств установ-
ленного в 2012 году ограждения школы стоимостью 469924 руб.;

неоприходование бордюрного камня в количестве 103 штук;
нарушения порядка учета и оформления операций с материальны-

ми запасами;
систематическое бесконтрольное списание строительных, сани-

тарно-технических материалов, расходных материалов к компьютер-
ной технике без составления документов, подтверждающих объем и 
целесообразность проводимых ремонтов, без указания получателей 
материалов, исполнителей работ и актов приема выполненных работ, 
хозяйственных материалов без составления ведомости выдачи на 
нужды учреждения с подписями лиц, получивших материалы;

списание в 2013 году материальных запасов без первичных доку-
ментов на сумму 441942 руб. 97 коп.;

недостача основных средств в количестве 263 единиц на сумму 
192738 руб. 62 коп.;

излишки основных средств в количестве 51 единицы;
недостача материальных запасов в количестве 11 единиц на сумму 

724 руб. 16 коп.;
излишки материальных запасов в количестве 16 единиц;
отсутствие складского учета основных средств и материальных за-

пасов у материально-ответственного лица;
непроведение в 2012, 2013 годах обязательной инвентаризации 

имущества, расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими де-
биторами и кредиторами перед составлением годового отчета, ин-
вентаризации имущества при смене материально-ответственных 
лиц;

запутанность и недостоверность бухгалтерского и финансового 
учета, в результате бухгалтерская (финансовая) отчетность учреж-
дения не дает достоверное представление о финансовом положении 
учреждения, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетные периоды (2012, 2013 годы).

3. Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н, в части отнесения рас-
ходов на несоответствующие подстатьи бюджетной классификации:

расходы по подстатье 212 «прочие выплаты» в сумме 15458 руб. 39 
коп. отнесены на подстатью 211 « заработная плата»;

расходы по подстатье 340 «увеличение стоимости материальных 
запасов» в сумме 49587 руб. 80 коп. отнесены на подстатью 310 «уве-
личение стоимости основных средств».

4. Нарушения Положения ЦБР от 12.10.2011 № 373-П «О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации».

5. Неправомерная выплата заработной платы в сумме 498273 руб. 
12 коп., в том числе:

1) Ефимовой Е.В. доплата за стаж работы без распоряжения адми-
нистрации Озерского городского округа в сумме 19842 руб. 51 коп.;

2) выплаты за стаж работы по специальности при стаже работы ме-
нее года в сумме 3417 руб.74 коп.;

3) ежемесячная компенсационная выплата за работу во вредных 
условиях труда без проведения аттестации рабочего места в сумме 
11694 руб. 35 коп.;

4) выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда учрежде-
ния:

за организацию архива в сумме 31320 руб. 68 коп.;
за организацию и ведение архива школы в сумме 6403 руб. 99 коп.;
за введение ежемесячных отчетов КПМО, Атрис в сумме 35251 

руб. 81 коп.;
за интенсивность и напряженность ведения электронного доку-

ментооборота в сумме 139178 руб.67 коп.;
за подготовку и проведение конкурсных процедур (торгов), веде-

ние документации по котировкам и аукционам в сумме 123445 руб. 
51 коп.;

за проведение инвентаризации основных средств (фактически не 
проведена) в сумме 29500 руб.;

5) доплата до МРОТ при заработной плате, значительно превыша-
ющей данный размер, в сумме 1948 руб. 01 коп.;

6) выплата ежемесячной премии за личный вклад без приказа ди-
ректора в сумме 40473 руб. 85 коп.;

7) начисление районного коэффициента на суммы единовремен-
ных премий, не связанных с результатами труда (к праздничным да-
там) в сумме 21060 руб.;

8) выплаты за выполнение работ, входящих в должностные обязан-
ности других штатных работников, в сумме 34736 руб.

6. Излишне выплаченная заработная плата в сумме 10753 руб. 35 
коп., в том числе:

переплата по окладу в сумме 952 руб.08 коп.;
переплата за работу в ночные часы и праздничные дни в сумме 87 

руб. 51 коп.;
начисление надбавки за личный вклад на выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера в сумме 9713 руб. 76 коп.

7. Недоплата заработной платы в сумме 137711 руб. 91 коп., в том 
числе:

не начислен районный коэффициент работникам на выплаты сти-
мулирующего характера в сумме 115740 руб.;

Ефимовой Е.В. в сумме 1383 руб. 68 коп. не начислен районный 
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коэффициент на доплату за интенсивность и высокие результаты ра-
боты;

невыплата ежемесячной надбавки молодым специалистам в сум-
ме 20176 руб.;

недоплата компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 412 
руб. 23 коп.

8. Выплата ежемесячной надбавки за наличие Почетной грамоты 
администрации Озерского городского округа, Собрания депутатов, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Челябинской области.

9. Отсутствие контроля за соблюдением норм рабочего времени 
и правильностью оплаты труда работников, для которых установлен 
суммированный учет рабочего времени.

10. Ведение директором по совместительству на 0,5 ставки препо-
давательской деятельности с оплатой по тарификации в нарушение 
распоряжения администрации Озерского городского округа, разре-
шающего данную работу при необходимости 9 часов в неделю с по-
часовой оплатой.

11. Другие нарушения и упущения в деятельности учреждения.
На основании вышеизложенного п о с т а н о в л я ю:

1. Директору МБОУ СОШ №30 Ефимовой Е.В.:
1) принять необходимые меры по недопущению неэффективных 

расходов;
2) обеспечить ведение бухгалтерского учета и оформление пер-

вичных учетных документов в строгом соответствии с действующими 
нормативными документами, восстановить аналитический учет до-
ходов от оказания платных услуг, расчетов с подотчетными лицами, 
бланков строгой отчетности, не допускать предоставления недосто-
верной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) обеспечить строгий контроль за использованием и сохранно-
стью основных средств и материальных запасов;

4) расходы учреждения отражать в учете строго в соответствии 
с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 
21.12.2011 № 180н;

5) не допускать нарушений Положения ЦБР от 12.10.2011 № 373-П 
«О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Бан-
ка России на территории Российской Федерации»;

6) привести положение об оплате труда в соответствие с норма-
ми Трудового кодекса, положением об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Озерского городского округа от 07.11.2012 № 3399, и обеспечить 
оплату труда работников в строгом соответствии с положением по 
оплате труда и другими нормативными документами;

7) осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с 
распоряжениями администрации Озерского городского округа;

8) организовать контроль за соблюдением норм рабочего времени 

и правильностью оплаты труда работников, для которых установлен 
суммированный учет рабочего времени;

9) принять меры по возмещению и перечислению в доход бюджета 
излишне выплаченной заработной платы в сумме 47655 руб. 96 коп.;

10) начислить и выплатить до 01.05.2014 недоплаченную заработ-
ную плату в сумме 21971 руб. 91 коп., в том числе: Ефимовой Е.В. - 
1383 руб. 68 коп.; Шабалиной Т.Н. - 10088 руб.; Поколодной Е.Ю. - 
10088 руб.; Будановой А.О. - 412 руб. 23 коп.;

11) в срок до 01.05.2014 провести сплошную инвентаризацию ос-
новных средств, материальных запасов, расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами;

12) принять меры к возмещению стоимости выданных трудовых 
книжек на сумму 388 руб. 60 коп.;

13) принять меры к возмещению выявленной недостачи бланков 
строгой отчетности на сумму 82595 руб.;

14) принять меры к возмещению выявленной недостачи основных 
средств на сумму 192738 руб.62 коп., материальных запасов на сум-
му 724 руб. 16 коп.;

15) оприходовать в установленном порядке на баланс учреждения 
ограждение школы стоимостью 469924 руб.;

16) оприходовать бордюрный камень в количестве 103 штук;
17) оприходовать в установленном порядке выявленные излишки 

основных средств в количестве 51 единицы, материальных запасов в 
количестве 16 единиц;

18) обеспечить устранение выявленных в ходе ревизии нарушений 
и упущений, отчет представить в контрольно-ревизионный отдел ад-
министрации Озерского городского округа до 15.05.2014.

2. Директору Ефимовой Елене Витальевне за допущенные нару-
шения, выявленные в ходе ревизии, объявить выговор.

3. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.) провести в III квартале 2014 года проверку 
рационального и целевого использования выделенных учреждению 
средств на оплату труда работников за I полугодие 2014 года, органи-
зовать систематический контроль за использованием учреждением 
основных средств и материальных запасов.

4. Контрольно-ревизионному отделу администрации Озерского 
городского округа направить материалы ревизии в Прокуратуру ЗАТО 
г. Озерска.

5. Контрольно-ревизионному отделу администрации Озерского 
городского округа представить управляющему делами администра-
ции Озерского городского округа информацию по результатам реви-
зии для размещения на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Предмет аукциона: право 
на заключение договора аренды 
земельного участка (в размере 
арендной платы за земельный 
участок) для индивидуального 
жилищного строительства, в 35 м 
на юг от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-

сия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Че-
лябинская, д. 25.

Местоположение земель-
ного участка: земельный уча-
сток расположен в 35 м на юг от 
ориентира - жилой дом, распо-

ложенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Че-
лябинская, д. 25.

Кадастровый номер 
земельного участка - 
74:13:1002004:1016. 

Земельный участок находится в 
государственной собственности.

Площадь земельного участ-
ка - 0,1566 га

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

ПРОТОКОЛ 
№ 3 от 31 марта 2014 г.

о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по 

ул. Челябинская, д. 25, в поселке Метлино города Озерска

Иная официальная 
информация
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ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 04.04.2014 â 17.00. Çàêàç ¹536. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о предоставле-
нии в аренду на летний период земельного участка, для размещения 
детской спортивно-развлекательной площадки (батута), площадью 
100 кв.м, в 30 м на юг от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метли-

но, ул. Мира, д. 5.
Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 

направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 28.03.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru».

СООБЩЕНИЕ

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный размер 
арендной платы) сроком на 10 
(десять) лет – 363 600,00 руб. 
(триста шестьдесят три тысячи 
шестьсот рублей 00 копеек).

Сведения о границах зе-
мельного участка и об ограни-
чениях его использования: 

Границы смежных земельных 
участков указаны в схеме распо-
ложения земельных участков на 
кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1290-ЗУ-2013. 
Участок равнинный, имеет не-
значительную древесно-кустар-
никовую растительность. Зе-
мельный участок свободен от 
застройки. К земельному участку 
ведет асфальтированная дорога.

В границах земельного участ-
ка сети теплоснабжения, водо-
снабжения и энергоснабжения 
отсутствуют. 

Ограничения в использова-
нии – ограничением застройки 
земельного участка являются 
границы смежных землепользо-
вателей, линии строительного ре-
гулирования (красная линия ул. 
Челябинская, линии застройки и 
линии минимального отступа от 
границ земельного участка в це-
лях определения мест допусти-
мого разрешения зданий, строе-
ний, сооружений). 

Разрешенное использова-
ние земельного участка: зе-
мельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами, предназна-
чен для низкоплотной застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми. 

Основной вид разрешенно-
го использования: 

- индивидуальный жилой дом 
с приусадебным земельным 
участком;

- отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на одну семью 
в 1-2 этажа с придомовым участ-
ком.

Уточненные технические 
условия подключения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и 
плата за подключение опреде-
ляются плановой потребностью 

строящегося объекта.
Электроснабжение: 
1. Подключение предусмо-

треть от ТП-23М ф.4 от существу-
ющей опоры № 32.

2. Разрешенная мощность 
Рр = 3 кВт , Uном - 220 В.

3. По надежности обеспе-
чения электроснабжения объект 
строительства относится к 3 ка-
тегории.

4. Предусмотреть воздуш-
ный ввод проводом СИП с сече-
нием на нужную нагрузку.

5. Выполнить внутреннюю 
эл. проводку, согласно требова-
ниям ПУЭ.

6. Все электрооборудование 
должно удовлетворять требова-
ниям ГОСТ и быть промышленно-
го изготовления, иметь сертифи-
кат.

7. Заключить договор элек-
троснабжения.

 8. Выполнить проект техно-
логического присоединения и 
утвердить в Государственном 
комитете «Единый тарифный ор-
ган» Челябинской области смет-
ную стоимость в качестве ставки 
платы по индивидуальному про-
екту.

 9. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими услови-
ями сетевой организации от 
28.11.2013, исх. № 671/13.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке 

подключения к газопроводу – 
проектное 0,0015 МПа, фактиче-
ское 0,0015 МПа.

2. Диаметр, координаты га-
зопровода в точке подключения: 
существующий стальной над-
земный газопровод D = 57 мм в 
створе проектного жилого дома.

3. Материал трубы и тип 
изоляции (при наличии) в точке 
подключения: сталь.

4. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями 
от 22.07.2013 № 511/13.

Водоснабжение:
Подключение к сетям водо-

снабжения возможно при усло-
вии подключения застройщиком 
ТУ по персональному заявлению, 
выполнения проекта прокладки 
сети и его согласования, выпол-
нения ТУ при производстве зем-
ляных работ, предоставления в 
адрес ММПКХ исполнительной 
геодезической съемки вновь 
проложенной сети (заверенной 

в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа).

Предварительные ТУ на водо-
снабжение:

 - в точке врезки в водопро-
вод о 150 мм по ул. Челябинская 
смонтировать новый колодец с 
отключающей задвижкой и на 
вводе в здании установить узел 
учета ХПВ.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

Победитель аукциона: 
Ваганов Максим Николаевич 

(456799, Россия, Челябинская 
область, пос. Метлино, ул. Мира, 
д. 12, кв. 37).

Последнее предложение о 
размере арендной платы за зе-
мельный участок для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, в районе жилого дома по 
ул. Челябинская, д. 25, в поселке 
Метлино города Озерска: - 363 
600,00 руб. (триста шестьдесят 
три тысячи шестьсот рублей 00 
копеек).

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона 
обязуется:

- в срок не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах 
аукциона на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га http://www.ozerskadm.ru и не 
позднее, чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аук-
циона заключить в Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа договор аренды зе-
мельного участка;

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию 
договора аренды земельного 
участка в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;

- в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи 
земельного участка внести 30 % 
от общего размера заявленной 
арендной платы (с учетом вне-

сенного задатка);
- в течение 10 (десяти) лет со 

дня подписания договора арен-
ды и акта приема-передачи зе-
мельного участка, ежегодно, 
равными долями, в срок не позд-
нее 15 сентября текущего года 
внести 70 % от общего разме-
ра заявленной арендной платы. 
Последний платеж – не позднее 
срока действия договора.

2. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или от заключения 
договора аренды земельного 
участка, торги признаются не со-
стоявшимися, а внесенный зада-
ток не возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-
ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

 Размер арендной платы за 
земельный участок вносится по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти);

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск;

БИК 047501001; ОКТМО 
75743000

Р/с 40101810400000010801, 
к/с - нет

КБК 331 1 11 05012 04 0000 
120;

Назначение платежа: «Аренд-
ная плата за земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства, ул. Челябинская, 
д. 25, в поселке Метлино города 
Озерска».

Организатор аукциона: 
Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского
городского округа 
Е.М. Никитина

Победитель аукциона: 
М.Н. Ваганов


